3

Общая характеристика работы
Актуальность работы. Растущая потребность в использовании питьевой, технической и промышленной воды связана с увеличением числа населенных пунктов
и количества новых производственных объектов. Возрастающий объем сточных
вод обусловливает необходимость развития и разработки новых методов и технологий их очистки.
К числу наиболее перспективных и эффективных способов очистки сточных вод
относится биологический (биохимический) метод удаления загрязняющих веществ
активным илом с использованием мембранной технологии. Организмы активного ила
преобразуют соединения азота и фосфора до безопасного для окружающей среды состояния. Очищенная таким способом вода предназначена для сброса в водные источники различного назначения (рыбохозяйственные, культурно-бытовые и т. д.).
Автоматизация технологических процессов (ТП) очистки сточных вод на основе современных методов и средств управления позволяет повысить качество очищенной воды, регламентируемое нормативными документами.
Важный этап проектирования систем управления (СУ) ТП очистки сточных
вод составляет разработка и применение адекватных динамических моделей управляемых биохимических процессов. Потребность в математическом моделировании
обусловлена сравнительно жесткими требованиями к очистке, ограниченным набором средств измерения, трудностью проведения натурных экспериментов, а также
временными затратами на проведение лабораторных исследований и сложностью
качественного анализа проб активного ила. В настоящее время потенциальные возможности математического моделирования не находят достаточного практического применения при создании СУ ТП очистных сооружений.
Изучение биохимических процессов активного ила с помощью математического моделирования нашло свое отражение в трудах известных исследователей
В.В. Кафарова, А.Ю. Винарова, Л.С.Гордеева, В.А. Вавилина, В.Б. Васильева, Н.С.
Жмур, Г.Ю. Ризниченко, А.Д. Базыкина, Н.А. Базякина, M. Henze, W. Gujer, P.A.
Vanrolleghem, G. Sin, B. Petersen, K. Gernaey, G.A. Ekama, J.L. Gouze, O. Bernard и
многих других.
При проектировании очистных сооружений производится технологический
расчет параметров аэротенков (расход, объем и т. д.) с учетом средних показателей
загрязняющих веществ. Возмущающие воздействия в виде изменений концентраций этих веществ в исходной воде (субстрате), водородного показателя, температуры окружающей среды и т. п. могут привести к недопустимым отклонениям содержания загрязняющих веществ в очищенной воде (пермеате) от установленных
норм и даже к вымыванию активного ила из биореактора. Следовательно, необходимо установить интервалы изменения концентраций возмущающих воздействий
и оценить их влияние на исследуемый объект. Для снижения влияния возмущений
на качество очистки требуется разработать СУ ТП.
Проблемам управления очисткой сточных вод уделяется внимание в трудах
В.В. Кафарова, Ю.М. Романовского, Н.В. Степановой, Д.С. Чернавского, E. Ali,
J. Busch, S.R. Weijers, M. Barbu, H. Vanhooren, K. Nguen, H. Moral, Y. Zhao, S.
Skogestad, P.E. Strandberg, L. Lukasse, C.-F. Lindberg, Q. Chai, G.T. Moore и ряда
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других ученых. Следует заметить, что во многих работах применяются несложные
модели процессов, представленные дифференциальными уравнениями (ДУ) невысоких порядков. В то же время используемые в мировой практике исследований
математических моделей (ММ) биохимических процессов типа ASM (модели активного ила), характеризуются сравнительно высокими порядками (30−40 и выше)
систем нелинейных ДУ. Разработка и реализация алгоритмов управления по таким
моделям на основе известных методов синтеза нелинейных систем, требующих нередко использования нелинейных наблюдателей, затруднительна. Предлагаемые
методы синтеза на основе линеаризации нелинейных моделей ограничены в применении при работе системы в условиях существенных возмущений.
Использование распространенных в промышленности ПИД-регуляторов с традиционными методиками настройки параметров, как показывают исследования, зачастую не обеспечивает требуемого качества очистки на всех возможных технологических режимах. Важно также отметить, что принимаемые в Российской Федерации
нормы предельных концентраций загрязняющих веществ для сброса в водоемы рыбохозяйственного назначения жестче, чем за рубежом, что затрудняет синтез СУ.
Сказанное позволяет сделать вывод об актуальности цели диссертационного
исследования.
Цель диссертационной работы заключается в разработке и исследовании динамических математических моделей технологического процесса водоочистного
комплекса с мембранным биореактором как объекта управления.
Для достижения поставленной цели в работе решались следующие задачи.
1. Выбор технологических структур биореактора для исследования процессов
очистки сточных вод.
2. Разработка концептуальных моделей изолированных и взаимосвязанных
процессов нитри- и денитрификации в однозонном реакторе.
3. Анализ математических моделей активного ила с целью определения допустимых соотношений параметров биореактора и концентраций загрязняющих веществ в сточных водах.
4. Разработка и исследование математических моделей процессов очистки
сточных вод, построенных на базе ASM1, в биореакторах с различной технологической структурой.
5. Разработка алгоритма и структуры управляющего устройства, а также методики параметрической настройки.
6. Исследование системы управления процессами очистки сточных вод в трехзонном мембранном реакторе с контуром рециркуляции на основе математической
модели ASM1.
7. Разработка компьютерных моделей технологических процессов биологической очистки сточных вод.
8. Реализация синтезированного регулятора на базе контроллера Siemens.
Объектом исследования в работе являются технологические процессы биологической очистки сточных вод в реакторах мембранного типа.
Предмет исследования заключается в разработке и анализе неуправляемых и
управляемых динамических математических моделей процессов биологической
очистки сточных вод в условиях широкого изменения концентраций загрязняющих
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веществ.
Методы исследования. При получении теоретических результатов применялись методы качественной теории динамических систем, теории автоматического
управления, методы математического моделирования. Расчет и компьютерное моделирование проводились с использованием программных средств MATLAB и Maple.
Основные научные результаты диссертационной работы
1. Концептуальные модели изолированных и взаимосвязанных процессов
нитри- и денитрификации в однозонном реакторе.
2. Аналитические зависимости, ограничивающие значения технологических
параметров реактора и концентраций загрязняющих веществ для базовых моделей
биоочистки и моделей нитри- и денитрификации.
3. Математические модели процессов в двух- и трехзонном биореакторах с рециклом активного ила и мембранным блоком.
4. Алгоритм и структура управляющего устройства, а также методика параметрической настройки.
5. Математическая модель управляемых процессов биологической очистки
сточных вод трехзонного мембранного биореактора с рециклом активного ила.
Степень новизны научных результатов
1. Концептуальные модели процессов активного ила в однозонном реакторе, в
отличие от существующих, отражают взаимовлияние реагирующих компонентов процессов нитри- и денитрификации и качественно характеризуют их тенденции изменения, что упрощает разработку математических моделей управляемых процессов.
2. Математические модели базовых биохимических процессов, а также процессов нитри- и денитрификации отличаются аналитически установленными граничными соотношениями параметров биореактора и концентраций загрязняющих
веществ в исходной воде, что позволяет предотвратить вымывание ила из технологического пространства биореактора.
3. Математические модели биологической очистки в двух- и трехзонном биореакторах с рециклом активного ила строятся на базе модели ASM1 и отличаются наследуемым характером топологических особенностей моделей нитри- и денитрификации, а
также возвратным потоком из мембранного блока при неидеальной фильтрации.
4. Логико-динамическое управляющее устройство характеризуется многомерностью, многосвязностью, иерархической структурной организацией и обеспечивает требуемые показатели качества на различных режимах работы биореактора.
Методика параметрической настройки управляющего устройства ориентирована на
нелинейную модель трехзонного мембранного реактора, основанную на ASM1.
5. Математическая модель управляемых процессов биоочистки отличается логико-динамическим регулированием выходных концентраций загрязняющих веществ в условиях значительных изменений их концентраций в исходной воде.
Положения диссертационной работы, выносимые на защиту
1. Усовершенствованные математические модели процессов биологической
очистки сточных вод с граничными соотношениями расхода сточных вод и концентраций загрязняющих веществ на входе биореактора.
2. Математические модели процессов в многозонных биореакторах с рециклом активного ила и мембранным блоком.
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3. Логико-динамическое устройство управления биохимическими процессами, представленными математической моделью ASM1.
4. Математическая модель управляемого процесса биологической очистки
сточных вод для трехзонного мембранного биореактора с рециклом активного ила.
Степень достоверности научных результатов. Достоверность исследований
подтверждается корректным использованием математического аппарата, обоснованностью используемых ограничений и допущений, сравнением результатов анализа и моделирования с данными натурных экспериментов на производственном
объекте – очистном сооружении, апробацией результатов диссертационной работы
в виде докладов на научно-технических конференциях и публикациями в периодической печати.
Практическая ценность полученных результатов заключается: в установленных
граничных соотношениях, связывающих параметры биореактора и концентрации загрязняющих веществ в исходной воде, и накладываемых ограничениях на управляющие воздействия; в разработанной системе управления, обеспечивающей очистку сточных вод в широком спектре загрязнений; в методике параметрической настройки логико-динамического регулятора; в универсальных компьютерных моделях управляемых процессов очистки сточных вод; в программно-аппаратной реализации регулятора
на базе программируемого логического контроллера Siemens CPU 315-2 PN DP.
Реализация результатов
Полученные в работе результаты внедрены в практику проектирования систем
управления технологическими процессами очистки сточных вод производственноинжиниринговой компании ЗАО «Акваметосинтез» г. Санкт-Петербурга, о чем
имеется соответствующий акт.
Результаты работы используются в учебном процессе кафедры автоматики и
процессов управления Санкт-Петербургского государственного электротехнического
университета «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина) при проведении практических занятий и курсового проектирования по учебным дисциплинам «Моделирование систем управления», «Математическое моделирование объектов и систем», а также при
выполнении студентами выпускных квалификационных работ по направлению
«Управление в технических системах» подготовки бакалавров и магистров.
Апробация работы. Основные положения работы докладывались и обсуждались на 4-й, 5-й и 7-й международных научных конференциях «Системный синтез
и прикладная синергетика» в 2011, 2013, 2015 гг., 3-м национальном научном форуме «Нарзан – 2015» Актуальные проблемы гидролитосферы (диагностика, прогноз, управление, автоматизация)», 9-й Международной научно-технической конференции молодых специалистов, аспирантов и студентов «Математическое и компьютерное моделирование естественно-научных и социальных проблем» (МКМ –
15), Всероссийской научной конференции по проблемам управления в технических
системах (ПУТС-2015), XXXI международной научно-технической конференции
«Проблемы автоматизации и управления в технических системах» в 2015 г., а также
на ежегодных научно-технических конференциях профессорско-преподавательского состава СПбГЭТУ «ЛЭТИ» в 2012–2015 годах.
Публикации. Основные результаты диссертации опубликованы в четырнадцати
печатных работах, в том числе в семи журнальных статьях (шесть из них из перечня
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ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, рекомендованных ВАК для
публикации основных научных результатов), и семи работах в сборниках материалов
международных и всероссийских научных и научно-технических конференций.
Структура и объём работы. Диссертационная работа состоит из введения,
четырех глав с выводами и заключения, списка литературы, включающего 250
наименований, 6 приложений. Основная часть работы изложена на 184 страницах
машинописного текста. Работа содержит 193 рисунка и 22 таблицы.

Основное содержание работы
Во введении обоснована актуальность темы диссертационной работы, определены цели и задачи исследования, выделены объект и предмет исследования,
приведены методы исследования, научная новизна, практическая ценность работы
и основные положения, выносимые на защиту.
В первой главе приводятся нормативные требования к очищенной воде. Типовой ТП биоочистки сточных вод может быть представлен в виде функциональной схемы, изображенной на рисунке 1.
Исходная
вода

Подсистема биологической очистки
Мембрана
Биореактор
Пермеат

Подсистема
механической
очистки

Д

Н

Д

Подсистема
обеззараживания

Очищенная
вода

Иловая смесь

Воздух

Подсистема обезвоживания

Рисунок 1. Функциональная схема системы водоочистного комплекса

В результате проведенного анализа технологических структур биореакторов
определена трехзонная схема очистки для исследования: денитрификация − нитрификация – денитрификация (Д−Н−Д) с рециклом иловой смеси. Исследовались также ТП
более простых схем – одно- и двухзонного реактора. Раскрывается состав и основные
особенности биохимических процессов активного ила. Приводятся основные ММ, используемые в биоочистке, в том числе, базовые модели (Моно, Герберта, Холдейна,
Кенейла), которые в силу их невысокого порядка дают ясное физико-биологическое
понимание происходящих процессов, позволяют устанавливать аналитические закономерности величин и выявлять топологические особенности поведения. Эти модели
лежат в основе получения более сложных ММ типа ASM. Нелинейный характер моделей потребовал анализа состояния проблемы синтеза нелинейных СУ, а также обзора методов управления биохимическими процессами очистки сточных вод. Сформулированы цель и задачи диссертационного исследования.
Во второй главе для базовых ММ аналитически определены состояния равновесия и их типы. Установлено, что одно из состояний равновесия соответствует
росту активного ила, другое – вымыванию ила из биореактора и прекращению
очистки. Тип и устойчивость каждой из особых точек определяется выявленными
соотношениями параметров, определяющими максимальный допустимый расход
сточных вод:
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где Q вх – объемный расход реагента; C вх − концентрация реагента во входном потоке; V – рабочий объем; P m , f m – максимальные удельные скорости роста бактерий и простейших; K c , K б – константы полунасыщения бактерий и простейших;
Y , g – экономические коэффициенты бактерий и простейших; Cc , Cб и Cп − концентрации субстрата, бактерий и простейших соответственно; K i – константа ингибирования; b – константа скорости самоокисления организмов. Для практического использования базовых моделей, они должны быть дополнены полученными
соотношениями. Их следует учитывать и при реализации управляющих воздействий, которые обеспечивают не только заданные уровни загрязнений на выходе,
но и сохранение популяций активного ила в биореакторе. В случае превышения
критических значений происходит вымывание ила из биореактора.
Предельное значение расхода субстрата на входе для модели Герберта, при
прочих равных параметрах, ниже, чем для модели Моно, поэтому его рекомендуется к использованию в качестве ограничения по управлению для безопасной работы биореактора. Особенность модели Холдейна состоит в том, что в случае превышения предельного значения входного расхода субстрата возможен переход системы в точку вымывания при вариациях начальных состояний, которые на практике определить затруднительно. На рисунке 2 приведена бифуркационная
УФ
УУ

1

НФ

НУ

2

3
С

С

Рисунок 2. Траектории движения особых точек: С – седла; УУ – устойчивые узлы;
УФ – устойчивые фокусы; НФ – неустойчивые фокусы; НУ – неустойчивые узлы
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диаграмма, которая на плоскости координат следа tr J и определителя det J матрицы Якоби J модели Кенейла, редуцированной первым интегралом, отображает
траектории движения особых точек при росте концентрации субстрата на входе.
Если при соблюдении приведенных выше соотношений параметров траектории
особых точек – устойчивые узлы (траектория 3 в области УУ), то получаемые при
этом точки роста бактерий и простейших обеспечивают наилучшую очистку.
На рисунке 3 приводятся переходные процессы, соотносящиеся с областями
прохождения траектории 3 при изменении концентрации субстрата в исходной
воде. Состояние равновесия, соответствующее устойчивому узлу (при Cсвх 20 ),
обеспечивает меньшее время установления процесса при лучшей очистке.

Рисунок 3. Графики изменения концентраций субстрата, бактерий и простейших при различных
уровнях загрязняющих веществ в исходной воде

В третьей главе произведено исследование ММ нитри- и денитрификации.
Показано, что модели могут быть редуцированы до 4-го и 7-го порядков соответственно. Аналитически определены состояния равновесия, частично совпадающие
с равновесными состояниями модели Герберта: каждое из них имеет точку роста
бактерий и точку вымывания. Найдено, что третья точка равновесия физически недостижима. Для каждой из моделей установлены граничные соотношения перехода
системы в режим роста или режим вымывания ила, выраженные через концентрации растворенного кислорода, соединений азота, легко биологически разлагаемого
субстрата на входе реактора, а также величину расхода потока исходной воды. Из
полученных выражений определяются максимальные расходы сточных вод для моделей нитри- и денитрификации соответственно:
вх
a max

Q

вх вх
вх
V P ma Snh
So  Snh
 K nh
вх
Snh
 K nh

K oa  Soвх bа

K oa  Soвх

;

§
·
K oh
Ssвх
Snoвх
V ¨ PbhKg
 bh ¸ ,
вх
вх
So  Koh Ss  K s Sno  K no
©
¹
где Snh , Sno , So , S s – концентрации аммонийного, нитратного азота, растворенного
кислорода и легко биологически разложимого вещества; K oa , K oh – константы
насыщения по кислороду для автотрофов и гетеротрофов; K nh , K s , K no – константы
насыщения по аммонию при нитрификации, по легко разложимому органическому
субстрату при денитрификации, по нитрату при денитрификации; P ma , P mh – максимальные удельные скорости роста автотрофов и гетеротрофов; ba , bh – константы
Qhвхmax
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распада нитри- и денитрифицирующих бактерий; K g – корректирующий фактор
скорости роста гетеротрофов в аноксидных условиях.
Для аэротенка (реактора с одной зоной) с использованием компьютерного эксперимента подтвержден наследуемый характер топологических особенностей ММ
нитри- и денитрификации для полной модели ASM1, что дает основание предполагать об аналогичных особенностях и для реакторов с большим количеством зон. На
рисунке 4 приведена концептуальная модель ASM1 в виде схемы взаимодействия
отдельных процессов нитрификации и денитрификации, дающей представление об
их взаимовлиянии. Представленная схема также отражает характер (подавление
или ускорение) изменения концентраций в зависимости от биохимических процессов, что используется при разработке закона управления.
Аммонификация
растворимого
органического азота

Snh

Sщел

Рост
нитрифицирующих
бактерий (аэробный)

So

Гидролиз
органического азота

Snd

Распад
нитрифицирующих
бактерий

X ba

Xi

Sno

Рост
денитрифицирующих
бактерий (аэробный)

Xp

Si

СХПК

Гидролиз
органического
вещества

Ss
Рост денитрифицирующих
бактерий (анаэробный)

X nd

X bh

Xs

Распад денитрифицирующих
бактерий

Рисунок 4. Концептуальная модель процессов нитри- и денитрификации

На рисунке 5 представлены переходные процессы реагентов при различных
входных воздействиях: кривые 1 соответствуют Snhвх 30 г NH4+/м3, Snовх 5 г, NO3/м3, Ssвх 10 г ХПК/м3, Soвх 2 г O2/м3; кривые 2 соответствуют Snhвх 10 г NH4+/м3,
Snовх 5 г, NO3-/м3, Ssвх 400 г ХПК/м3, Soвх 0,2 г O2/м3. Результаты моделирования
свидетельствуют о том, что концентрации загрязнителей на выходе превышают
предельно допустимые значения, что требует введения управления.
Разработана ММ процессов в трехзонном биореакторе с рециркуляцией активного ила и мембранным блоком в виде неидеального разделителя:
dX 1
dt

Qвх вх Q р
Q вз
Q вх  Q р  Q вз
X 
X3 
X4 
X 1  rX ,
V1
V1
V1
V1

dS1
dt

Qвх вх Q р
Qвз вх Qвх  Q р  Qвз
S 
S3 
S4 
S1  rS ,
V1
V1
V1
V1

dX 2
dt

Q вх  Q р  Q вз
X 1  X 2  rX ,
V2

dS2
dt

Q вх  Q р  Qвз
S1  S2  rS ,
V2
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dX 3
dt
X4

Qвх  Q р  Q вз
X 2  X 3  rX ,
V3
Q вх
NX 3 вз
Q

NX 3

1  kвз
, S4
kвз

S3 , X 5

dS3
dt

Q вх  Q р  Qвз
S2  S3  rS ,
V3

0, S5

S3 , СХПК5

Si  Ss3 ,

где N 0,99 – коэффициент загрязнения мембраны; индексы 1, 2, 3 соответствуют
зонам биореактора, индекс 4 – возвратному потоку, индекс 5 – потоку фильтрата;
X − концентрации взвешенных веществ ( X ba , X bh , X s , X nd ); S − концентрации растворенных веществ ( Snh , Sno , S s , Snd , So ); rX , rS – нелинейные функции скоростей изменения соответствующих концентраций в результате химических реакций; Q вз ,
kвз – расход и коэффициент возвратного потока; Si - концентрация растворенного
инертного вещества. Система включает 27 нелинейных ДУ и 19 алгебраических
уравнений.

Рисунок 5. Графики изменения концентраций загрязнителей на выходе системы

Исследование влияния возмущающих воздействий на процессы в трехзонном
реакторе с рециклом и мембранным блоком позволило установить следующее:
 характер влияния повышения расхода рециркуляционного потока и концентрации растворенного кислорода на соединения азота одинаков: происходит снижение аммонийного азота и рост нитратного;
 обнаружено, что влияние увеличения расхода потока исходной воды приводит к росту аммонийного и снижению нитратного азота;
 значения ХПК растут при увеличении расходов рециркуляционного и входного потоков и падают при росте концентрации растворенного кислорода;
 возрастание коэффициента возвратного потока с нулевого значения до значения близкого к единице вызывает рост ХПК и содержания аммонийного и нитратного азота; при коэффициентах возвратного потока, близких к единице наблюдается вымывание нитрифицирующих бактерий, что ведет к нарушению процесса
очистки.
Сравнительный анализ результатов моделирования с данными лабораторного
исследования показал адекватность поведения ММ ASM1 реальным процессам в
объекте. Результаты компьютерных экспериментов подтверждают необходимость
введения управляющего устройства (УУ) и разработки СУ биоочисткой.
В четвертой главе рассматриваются вопросы построения СУ процессом
очистки сточных вод в трехзонном мембранном биореакторе с рециклом. Введены
показатели качества для процессов управления статическими и динамическими режимами удаления соединений азота и снижения ХПК, дополненные требованием к
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уравниванию максимального процентного отклонения концентраций. Это требование обусловлено различным влиянием управляющих воздействий на управляемые
переменные. Необходимость получения максимального суммарного объема очищенной воды за время очистки tи потребовала введения интегрального показателя
ф
6

расхода фильтрата: V

tи

³ Q dt
ф

max, где Q ф – расход фильтрата.

0

В соответствии с требованиями процентные отклонения величин с противоположным характером реакции на управляющее воздействие должны быть уравнены.
Из двух величин со схожим характером поведения выбирается та, отрицательная
средневзвешенная ошибка которой меньше. При этом для регулирования концентрации кислорода и расхода исходной воды нужно обеспечить равенство
S

%
nо

%
 Snh
; eХПК t 0  eХПК  0  hХПК eХПК ! hnhenh  enh  0 ;
°
® %
°̄ SХПК ; enh t 0  enh  0  hХПК eХПК  hnhenh  eХПК  0 ,

для регулирования рециркуляционного потока −
S

%
nh

%
 Snо
; eХПК t 0  eХПК  0  hХПК eХПК ! hnoeno  eno  0 ;
°
® %
°̄ SХПК ; eno t 0  eno  0  hХПК eХПК  hnoeno  eХПК  0 ,

%
уст
уст
уст
уст
hХПКeХПК
100%, enh
где Snh% hnhenhуст 100%, Snо% hnoenоуст 100%, SХПК
, eno
, eХПК
– установившиеся ошибки концентраций аммония, нитратов и ХПК. Весовые коэффициенты определяются следующими выражениями: hnh 1/ SnhПДК , hno 1/ SnoПДК ,

ПДК
ПДК
hХПК 1/ SХПК
, причем SnhПДК , SnoПДК , SХПК
– предельно допустимые концентрации этих
величин.
В основу построения УУ (регулятора) закладывается принцип необходимого
управляющего воздействия: управляющие сигналы прикладываются к объекту
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Рисунок 6. Структурная схема системы с логико-динамическим регулятором
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только в случае отрицательных ошибок управления. При формировании закона
управления используется информация о характере влияния внешних воздействий
на процессы в объекте, полученная ранее в ходе моделирования. Разработанный
иерархический логико-динамический регулятор представляет собой многомерное
многосвязное динамическое устройство с логическим управлением выходными
концентрациями и потоками трехзонного мембранного биореактора. Структурная
схема системы с логико-динамическим УУ приводится на рисунке 6.
Логическая часть управления включает набор логических устройств, анализирующих знак ошибки или соотношение ошибок. Динамическая часть управляющего устройства состоит из настраиваемых ПИД-регуляторов. На следующем, исполнительном, уровне в соответствии с заданиями осуществляется непосредственное управление расходами. Эта часть системы также включает в себя настраиваемые ПИД-регуляторы, соединяемые с насосами (Н) и компрессором (К) через преобразователи частоты (ПЧ). В силу того, что скорости изменения концентраций загрязнений на выходе объекта на несколько порядков ниже скоростей изменения
расходов, динамическими характеристиками исполнительной части можно пренебречь и принять элементы безынерционными.
Управляющие сигналы формируются следующим образом:
Qр

Soвх

u1

u12 eХПК  u11 enh при eno t 0  eno  0  hХПК eХПК  hnoeno  eХПК  0 ;
°°
®u12 eno  u11 enh при eХПК t 0  eХПК  0  hХПК eХПК ! hnoeno  eno  0 ;
°
u1min d u1 d u1max ;
°̄u11 enh при eno t 0  eХПК t 0 ;

u2

u21 eno  u22 eХПК при enh t 0  enh  0  hХПК eХПК  hnhenh  eХПК  0 ;
°°
®u21 eno  u22 enh при eХПК t 0  eХПК  0  hХПК eХПК ! hnhenh  enh  0 ;
°
u2 min d u2 d u2 max ;
°̄u21 eno при hnh t 0  eХПК t 0 ;

u32 eХПК  u31 eno при enh t 0  enh  0  hХПК eХПК  hnhenh  eХПК  0 ;
°
°
вх
Q
u3 ®u32 enh  u31 eno при eХПК t 0  eХПК  0  hХПК eХПК ! hnhenh  enh  0 ;
°
u e при hnh t 0  eХПК t 0 ;
u3 min d u3 d u3 max ;
°
¯ 31 no
u4 eХПК при hХПК eХПК d hnhenh  hХПК eХПК d hnoeno  eХПК  0 ;
°
kвз u4 ®u4 enh при hnhenh d hХПК eХПК  hnhenh d hnoeno  enh  0 ;
°
¯u4 eno при hno eno d hХПК eХПК  hno eno d hnh enh  eno  0 ; u4 min d u4 d u4 max ,
где u11 , u12 , u21 , u22 , u31 , u32 – выходы динамических устройств Р1 и Р2 регуляторов

расхода рециркуляционного контура, растворенного кислорода и расхода сточных
вод соответственно. В работе для изучаемого объекта принимались следующие
ограничивающие значения на управления: u1min 0; u1max 2000; u1min 0; u2 min 0,5;
u2 max 9,17; u3min 1; u3max 1000; u4 min 0,01; u4 max 0,99.
Методика параметрического синтеза включает последовательную настройку
регуляторов по каждой управляющей величине. При настройке на вход системы
подается набор концентраций загрязняющих веществ, характеризуемый верхними
и нижними границами концентраций легко биологически разложимого вещества и
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аммонийного и нитратного азота в исходной воде. Получаемые 8 сочетаний последовательно подаются на вход системы.
Первой настраиваемой величиной выступает кислород, что способствует протеканию процессов нитрификации и денитрификации в реакторе без взаимного их
подавления. При настройке регулятора концентрации кислорода (обозначение 1 на
динамическом уровне) регуляторы расходов воды (2, 3 и 4 на схеме) необходимо
отключать. После этого этапа настройки в регуляторе концентрации кислорода отключается логическая часть Л2 и проводится настройка параметров Р1 по нитратному азоту в соответствии с введенными показателями качества. Затем логическая
часть Л1 отключается и производится попеременная настройка параметров Р2 по аммонийному азоту и ХПК, пока качество процессов не перестанет меняться или не
ухудшится. В дальнейшем осуществляется подключение логических частей Л1 и Л2
и при необходимости проводится окончательная доводка параметров регуляторов.
Аналогичным образом проводится настройка других регуляторов – расходов
рециркуляционного потока, исходной воды и возвратного потока по каждой из
управляемых величин в произвольном порядке. Затем все регуляторы одновременно вводятся в работу, и проводится проверка соответствия установленных
настроек необходимому качеству процессов на выходе при различных возмущающих воздействиях (концентраций аммонийного и нитратного азота, легко биологически разложимого вещества) на входе.
На основе предложенной методики осуществлён параметрический синтез СУ.
В результате синтеза в пространстве концентраций была выявлена область (рисунок 7), ограниченная снизу поверхностью < , а сверху – практически допустимой
концентрацией легко биологически разлагаемого вещества. Эта область определяет
значения концентраций аммонийного и нитратного азота, а также легко биологически разлагаемого вещества в исходной воде, при которых регулятор коэффициента возвратного потока отключается.

Рисунок 7. Область отключения регулятора возвратного потока

Разработанная ММ управляемых процессов очистки сточных вод в трехзонном
биореакторе с использованием логико-динамического УУ позволяет обеспечить допустимые концентрации аммонийного и нитратного азота, а также значение ХПК,
вх
1 г/м3, Snoвх 50
что подтверждается переходными процессами на рисунке 8 при Snh
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г/м3, Ssвх

400 г/м3, т. е. вне области отключения регулятора возвратного потока.

Рисунок 8. Графики изменения концентраций бактерий и загрязняющих веществ

Результаты моделирования процессов СУ с логико-динамическим регулятором на всех исследуемых интервалах изменений входных концентраций
свидетельствуют о том, что для 40,7% выбранных точек концентрации не
превышают ПДК (7,4% – в отсутствии управления); для 33,3% полученные
значения на выходе системы ниже, чем без регулирования, но превышают ПДК;
для 25,9% осуществлено снижение концентраций и их выравнивание, в результате
чего отклонение по одной из величин немного возросло.
Проведено сравнение результатов работы синтезированной логико-динамической СУ с системой, состоящей только из ПИД-регуляторов. Исследования показали, что разработанная СУ процессами очистки является более совершенной, чем
система, содержащая традиционную схему ПИД-регулирования, поскольку учитывается многосвязность объекта и не требуется перенастройка параметров ПИД.
Исследовано влияние начальных состояний на степень очистки процессов, которое показало, что для всех проведенных вычислительных экспериментов система
удовлетворяет поставленным требованиям. Установлено, что с увеличением
начальной концентрации бактерий максимальные отклонения (ошибки) уменьшаются, время установления процессов снижается. Показано, что при возможных вариациях параметров системы требуемое качество процессов сохраняется.
Система управления реализована на базе Simatic Step7 и контроллера CPU 3152 PN-DP. На языке SCL разработан код программы, загружаемой в промышленный
логический котроллер, а также в среде визуализации реализован OPC-сервер для
связи модели объекта с управляющим воздействием. На рисунке 9 приведена схема
взаимодействия программных компонентов.
Среда разработки АСУ ТП

Среда исполнения АСУ ТП

Среда моделирования
Matlab

Simatic Step7

PLCsim

Simulink

WinCC Flexible

WinCC Flexible RT

OPC Toolbox

Рисунок 9. Схема взаимодействия программных компонентов
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Заключение
1. Определены топологические особенности в фазовом пространстве, а также
допустимые соотношения концентрации субстрата и расхода подачи стоков для базовых моделей, что позволяет обеспечивать сохранение популяций активного ила
в реакторе. Для модели Холдейна в случае превышения критического значения расхода возможен переход системы в режим вымывания активного ила из-за непредсказуемых изменений начальных состояний. Условие роста простейших в модели
Кенейла обеспечивает более качественную очистку, однако влияние пищевой цепи
на субстрат может быть неоднозначным. Режим роста бактерий и простейших обеспечивает лучшую очистку, если состояние равновесия – устойчивый узел.
2. Определено, что два состояния равновесия моделей нитри- и денитрификации качественно совпадают с особыми точками модели Герберта: каждая из них
имеет точку роста бактерий и точку вымывания активного ила. Показано, что третья особая точка равновесия недостижима. Установлены граничные соотношения
перехода системы в режим роста ила или режим его вымывания, выраженные через
концентрации растворенного кислорода, соединений азота, легко биологически
разлагаемого субстрата на входе системы, а также – критические значения расхода
исходной воды. Подтвержден наследуемый характер топологических особенностей
моделей нитри- и денитрификации применительно к полной модели ASM1 для
аэротенка.
3. Разработаны концептуальные модели изолированных и взаимосвязанных
процессов нитри- и денитрификации в однозонном реакторе.
4. При исследовании модели двухзонного реактора определена необходимость введения дополнительных ограничений в модели. Установлено разнонаправленное влияние рециркуляционного потока на процессы очистки, зависящее от возмущающих воздействий (концентраций загрязнений на входе системы).
5. Результаты моделирования процессов в многозонных реакторах при различных входных воздействиях свидетельствуют о том, что концентрации загрязняющих веществ на выходе установки могут достигать предельно допустимых значений, что требует введения управления.
6. Исследование влияния управляющих воздействий на процессы в трехзонном реакторе с рециклом и мембранным блоком показало, что:
 рост расхода рециркуляционного потока и концентрации растворенного
кислорода ведет к снижению содержания аммонийного азота и возрастанию нитратного; влияние расхода исходной воды противоположно;
 значение ХПК растет при увеличении расходов рециркуляционного потока
и исходной воды и падает при росте концентрации растворенного кислорода;
 рост коэффициента возвратного потока с нулевого до значения близкого к
единице вызывает соответствующий рост ХПК и увеличение содержания аммонийного и нитратного азота; существует значение коэффициента возвратного потока,
связанное с максимальным суммарным потоком через реактор, при котором наблюдается вымывание нитрифицирующих бактерий, что ведет к нарушению процесса
очистки.
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7. Проведено сравнение результатов моделирования и данных лабораторного
анализа, в результате которого можно считать модель процессов трехзонного мембранного биореактора с рециклом адекватной технологическим процессам, наблюдаемых на реальном объекте.
8. Введены показатели качества процессов биологической очистки. На их основе разработан иерархический многомерный логико-динамический регулятор.
9. Разработана методика параметрической настройки управляющего устройства с приоритетной настройкой концентрации кислорода, основанная на последовательной настройке регуляторов динамического уровня.
10. На основе предложенной методики параметрической настройки регулятора осуществлён синтез системы управления. Установлена область концентраций
загрязняющих веществ в исходной воде, при которых регулятор возвратного расхода должен отключаться. Определены границы области концентраций загрязнений в исходной воде, при которых система управления обеспечивает поставленные
требования, а также выявлены причины ограничения управляющих воздействий.
11. Сравнительный анализ результатов очистки системой, построенной по традиционной схеме с ПИД-регуляторами, с результатами синтезированной системы
с иерархическим логико-динамическим регулятором показал эффективность работы последней.
12. Вычислительные эксперименты, связанные с исследованием качества
управляемых процессов при различных исходных состояниях системы показали,
что начальная загрузка ила существенно влияет на максимальные отклонения концентраций загрязняющих веществ от заданных величин; чем больше начальная
концентрация бактерий, тем меньшей будет ошибка, а также время установления.
При этом установившиеся значения концентраций загрязнений находятся в зоне
допустимых значений.
13. На возможных интервалах изменения параметров системы, характеризующих протекание биохимических реакций, достигаются поставленные цели управления и обеспечивается приемлемое качество очистки.
14. Произведена реализация системы управления на базе Simatic Step7 и контроллера CPU 315-2 PN-DP. На языке SCL разработан код программы, загружаемой
в программируемый логический котроллер, а также в среде визуализации реализован OPC-сервер для связи модели объекта с управляющим воздействием.
15. Применение разработанной системы управления позволяет обеспечить необходимое качество очистки воды при залповых нагрузках и обедненных стоках с
учетом полученных ограничений.
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